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1. Содержание коррекционного курса.  

Текст. Предложение. Словосочетание – 6 ч  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания.  

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения.  

Связь слов в предложении. Установление связи слов в предложении.  

Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Слово в языке и речи - 6 ч  

Однозначные и многозначные слова.  

Части речи.  

Однокоренные  слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки.  

Звуки и буквы. Согласные звуки.  

Правописание слов с мягким разделительным знаком.  

Состав слова - 8 ч  

Корень слова. Однокоренные  слова.  

Форма слова. Окончание.  

Окончание изменяемая часть слова  и его роли в предложении.  

Общее понятие о приставке.  

Наблюдение над значением приставок и их ролью в нашем языке.  

Суффикс – значимая часть слова.  

Образование слов с помощью суффиксов. Разбор слова по составу.  

Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление 

в речи.  

Имя существительное – 5 ч  

Начальная форма имѐн существительных.  

Правописание имѐн собственных.  

Число имѐн существительных.  

Род имѐн существительных.  

Правописание имѐн существительных с шипящим звуком на конце. 

 Имя прилагательное – 4 ч  

Сложные имена прилагательные.  

Роль имѐн прилагательных в тексте.  

Родовые окончания имѐн прилагательных.  

Изменение имѐн прилагательных по падежам.  

Глагол – 3 ч  

Неопределѐнная форма глагола. Число глаголов.  

Изменение глагола по временам.  

Правописание частицы не с глаголами.  

Резерв времени – 1 ч  

 



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение;  

развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); улучшение мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации;  

совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); улучшение качества 

учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления эталонных 

речевых образцов; развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

 проявляются возможностью:  

осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); кодировать и перекодировать информацию 

(заменять звук буквой, графическим символом  

и пр.);  

осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласныесогласные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); обобщать (самостоятельно 

выделять признаки сходства).  

Сформированные  регулятивные  универсальные  учебные 

 действия  проявляются возможностью:  

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами); вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов 

под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: адекватно использовать речевые средства при обсуждении 

результата деятельности; использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем.  

Курс коррекционных занятий имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

представленным ниже направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  



– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли письменной 

речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться красиво и правильно писать.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в ПрАООП как: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; формирование интереса к изучению родного (русского) 

языка; овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися коммуникативно-

речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач.  

 

У учащихся будут сформированы: 

- умения различать основные языковые средства: слова, слово сочетания, предложения, 

текста;  

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные;  

-умения соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

 

Учащиеся  научатся: 
- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения);  

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах;  

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать);  

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 



-  производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь  

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

3. Тематическое планирование.  

№  

п/п 

Название разделов и тем программы  Кол-во 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.  Язык и речь Текст. Предложение. Словосочетание (7 ч)  

1  Наша речь. Виды речи. Наш язык.   1  http://www.nach

alka.com/bibliot

eka  

http://svetly5school.narod.

ru/metod1.html 

http://school-

collection.edu.ru/   

2  Текст. Типы текстов. Предложение.  1  

3  Предложение с обращением  1  

4  Простое и сложное предложение.   1  

5  Словосочетание.  1  

6  Главные и второстепенные члены предложения   

7   Диктант по теме «Предложение»   

Раздел 2. Слово в языке и речи (6ч) 

8  Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова.   

1  http://www.nach

alka.com/bibliot

eka  

http://svetly5school.narod.
9  Синонимы и антонимы. Омонимы. Слово и 

словосочетание. Фразеологизмы  

1  

http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka


10  Части речи. Имя существительное Имя 

прилагательное. Глагол. Что такое имя 

числительное?   

1  ru/metod1.html 

http://school-

collection.edu.ru/   

11  Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки.  

1  

12  Обобщение и закрепление изученного по теме «Слово 

в языке и речи». Проект «Рассказ о слове».  

1  

13  Запись под диктовку учителя по теме «Слово в языке 

и речи» с проговариванием изученных орфограмм  

1  

Раздел 3. Состав слова (3 ч)  

14  Что такое корень слова? Как найти в слове корень? 

Сложные слова.   

1  http://www.nach

alka.com/bibliot

eka  

http://svetly5school.narod.

ru/metod1.html 

http://school-

collection.edu.ru/   

15  Что такое окончание? Как найти в слове окончание? Что 

такое приставка? Значение приставок.  

1  

16  Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? Значение 

суффиксов.  

1  

 Раздел 4. Правописание частей слова (3 ч)  

17  Правописание слов с безударными гласными, с глухими и 

звонкими согласными, слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1  http://www.nach

alka.com/bibliot

eka  

http://svetly5school.narod.

ru/metod1.html 

http://school-

collection.edu.ru/   

18  Правописание суффиксов и приставок, приставок и 

предлогов, слов с разделительным твёрдым знаком.  

1  

19  Разделительные твёрдый и мягкий знаки.  1  

Раздел 5. Части речи (15 ч)  

20  Части речи. Имя существительное. Имя существительное и 

его роль в речи.   

1  http://www.nach

alka.com/bibliot

eka  

http://svetly5school.narod.

ru/metod1.html 

http://school-

collection.edu.ru/   

21  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

1  

22  Число имён существительных. Род имён существительных.  1  

23  Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 

падеж.  

1  

24  Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный 

падеж  

1  

25  Прилагательное. Значение и употребление имён 

прилагательных в речи.   

1  

26  Изменение имён прилагательных по родам.  1  

27  Изменение имён прилагательных по падежам.  1  

28  Списывание текста на изученные орфограммы по теме 

«Имя прилагательное».   

1  

29  Местоимение.   1  

30  Личные местоимения.  1  

31  Изменение личных местоимений по родам.  1  

32  Неопределённая форма глагола.   1  

33  Число глаголов.  1  

34  Изменение глаголов по временам.  1  

http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
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